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Приказ № 79/1 

от 09.08.2021  г. 

«О подготовке и проведении  

августовской конференции работников образования» 

 

 

В соответствии с письмом ОГБОУ ДПО Костромской областной 

институт развития образования от 23 июля 2021 года № 579 «О проведении 

областной августовской конференции работников образования Костромской 

области»,  

  

Приказываю:  
 

1. Провести с 30 августа по 03 сентября 2021 года муниципальную 

августовскую декаду образования. 

2. Утвердить Программу проведения августовской конференции работников 

образования городского округа город Буй «Современные аспекты 

воспитания: основы, методы и подходы» (Приложение 1).  

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических коллективов в работе конференции. 

4. Ответственность за подготовку и проведение конференции возложить на 

Бочагову Л.В., заведующую ИМЦ отдела образования.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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ПРОЕКТ 

Программа проведения    

городской августовской конференции работников образования   

городского округа город Буй  

  

«Современные аспекты воспитания: основы, методы и подходы»  
  

Дата проведения: 30 августа 2021 года  

Время проведения: 10.00-11.30  

  

Место проведения: Дворец культуры  

Участники конференции: представители органов местного самоуправления, 

общественности, руководители образовательных организаций, педагогические 

работники.  

 

Пленарное заседание 

Время Тема 

10.00 – 

10.10  

Открытие конференции.  

Государственный Гимн Российской Федерации.  

Приветствие гостей, работников образования, ветеранов 

педагогического труда  

 

10.10 – 

10.20  

Система организации воспитания обучающихся городского округа 

город Буй: основные достижения и стратегические ориентиры.  

Ральников Игорь Александрович, Глава городского округа город 

Буй   

Награждение педагогических работников 

 

10.20 – 

10.35 

Основы развития системы воспитания в Костромской области. 

Лушина Елена Альбертовна, ректор ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

10.35 – 

10.45 

«Программа воспитания в школе: проблемы, подходы, решения». 

Александрова Ольга Сергеевна, заместитель директора по ВР 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

 

10.45 – 

10.55  

«Цифровая образовательная среда как новое пространство 

воспитательной практики». 

Маланова Наталия Николаевна, директор МОУ СОШ № 2 г. Буя 

 

10.55 – 

11.05 

«Сохранение и развитие традиций гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

Румянцева Людмила Витальевна, директор МОУ СОШ № 9 г. 

Буя 

11.05 - 

11.30  

Музыкальное поздравление.  

 

 


